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СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.09 – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ 

 

1. Структура содержания вступительного испытания включает 4 раздела 

 Раздел Форма, 

время 

Баллы 

1. Выявление уровня сформированности коммуникативной 

компетенции на русском языке. Для решения предлагаются 

задания базового уровня сложности (уровеньThreshold по 

шкале Совета Европы). Базовый уровень обеспечивает 

владение языком для решения минимального числа 

коммуникативных задач, достаточных для ограниченного 

профессионального общения в стандартных ситуациях. Тип 

заданий: ответы на вопросы к научному тексту (ответы в виде 

слов//словосочетаний //предложений // чисел предлагается 

скопировать из научного текста объемом 2-3 страницы А-4).  

Компьютер

ное 

тестирован

ие 

15 минут 

0 - 20 

2. Выявление уровня сформированности коммуникативной 

компетенции на иностранном языке. Для решения 

предлагаются задания базового уровня сложности (уровень 

basic А2 по Общеевропейской шкале CEFR). Задания проверяют 

способность в  написанном тексте улавливать основное 

содержание, детали, отношения, сюжетные линии. 

Тип заданий: ответы на вопросы к тексту общекультурного 

содержания (задания с выбором одного правильного ответа из 

трех предложенных). 

Компьютер

ное 

тестирован

ие 

15 минут 

0 - 10 

3. Полидисциплинарный тест по базовым дисциплинам 

От 10 до 20 заданий на знание/узнавание важнейших понятий, 

законов, концепций, содержащихся в базовых дисциплинах, 

решение стандартных задач (Экономическая теория, 

Государственные финансы, Финансы организаций, 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Общая теория 

налогообложения).  

 

Тип тестовых заданий: тестовые задания с выбором ответа, 

задания на установление соответствия 

Компьютер

ное 

тестирован

ие 

30 минут 

0 - 20 

баллов 

4. Полидисциплинарный тест по профильным дисциплинам. 

До 50 заданий на знание фундаментальных понятий, законов, 

концепций, решение стандартных задач в области 

государственного финансового контроля и аудита.  

 

Тип тестовых заданий: тестовые задания с выбором ответа, 

задания на установление соответствия, решение задач по 

заданным условиям. 

Компьютер

ное 

тестирован

ие 

60 минут 

0 - 50 

 Максимальный итоговый балл  100 
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2. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой 

коммуникативной компетенции на русском языке 

 

Прочитайте выдержки из статьи О.О.Смолиной "Способы повышения экоустойчивости 

урбанизированных территорий" и выполните задания 

Способы повышения экоустойчивости урбанизированных территорий 

О.О.Смолина 
 

Аннотация. (А) В статье предложены два способа повышения экоустойчивости городских 

территорий. (Б) Первый способ: создание наиболее благоприятных условий для 

произрастания элементов озеленения, второй – использование бионических малых 

архитектурных форм (и/или элементов городской среды) – объектов арборскульптуры на 

территории застройки. (В) Первый способ нацелен на грамотное проектирование 

дендрологического плана земельного участка, поэтапное составление которого должно 

производиться с учетом следующих аспектов: экологического паспорта, аллелопатии, 

фитопатологии древесных растений, сводного плана инженерных сетей, схемы вертикальной 

планировки территорий, планировочной структуры и функциональной организации 

территории застройки. (Г) Основные положения первого способа повышения 

экоустойчивости территории вошли в научно-практические рекомендации. 

 

Ключевые слова: экоустойчивость, озеленение, древесные растения, арборскульптура, 

экологический паспорт, аллелопатия. 

 

1. В условиях все возрастающей урбанизации и индустриализации возникает необходимость 

сохранения, поддержания и охраны природных ландшафтов, зеленых массивов и 

рекреационных зон. В связи с современными тенденциями стратегическое развитие 

территорий и поселений планируется проводить в ракурсе экоустойчивости. 

«Экоустойчивость» - это повышение социотехноэффективности ресурсопользования при 

эксплуатации урбанизированных территорий. Экоустойчивый анализ территории, в разрезе 

наполнения антропогенного ландшафта элементами «живой» среды, выявляет несколько 

выраженных векторов гуманизационной организации городского пространства, таких как 

сохранение флоры и фауны; охрана природного комплекса ради самой природы; обеспечение 

экологически безопасного развития общества относительно окружающей природной среды 

[1]. 

2. Для создания экологической устойчивости среды жизнедеятельности человека крайне 

важно рассмотреть способы учета интересов других живых видов и всей планеты в целом. 

Речь идет о недопустимости жестокой эксплуатации земли, уничтожении лесов, 

уничтожении мест обитания животных, развитии экономики и промышленности, 

изменяющей климат планеты. Целью нашего исследования является изучение способов 

озеленения городских территорий для разработки рекомендаций по устройству устойчивой, 

здоровой и социально ориентированной среды полноценной жизни человека в городе. 

3. Первый способ повышения экоустойчивости территории застройки – создание наиболее 

благоприятных условий для произрастания элементов озеленения. 

При проектировании различных способов озеленения улиц (рядовая групповая посадка; 

зеленые островки регулирования движения транспорта и пешеходов; палисадники, аллеи, 

скверы, «карманные парки»; зеленые разделительные полосы; зеленые технические 

коридоры) нужно учитывать экологический паспорт, фитопатологию и аллелопатию каждого 

запроектированного элемента озеленения на дендрологическом плане земельного участка. 
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3.1. Экологический паспорт растений включает в себя данные о темпах роста, требований к 

почве, влажности и инсоляции территории, а также содержит сведения о газоустойчивости 

растений и др.  

…После проведения анализа инженерных изысканий необходимо из существующего 

ассортимента древесных растений регионов России подобрать те виды, у которых требования 

к месту произрастания приближенно совпадают с градостроительными особенностями 

территории застройки.  

3.2. Фитопатология древесных растений подробно рассмотрена доктором биологических 

наук, профессором И.И. Минкевичем. Рекомендуется в случае обнаружения заболевания у 

древесных и/или кустарниковых пород своевременно производить их лечение, посредством 

введения лекарственных препаратов через корни, надземные органы или инъекции в ствол. 

Для повышения устойчивости древесных растений к грибным болезням необходимо 

использовать биологически активные вещества – подкормку древесных растений [4].  

3.3. «Аллелопатическое взаимодействие растений друг на друга можно подразделить на 

химическое и физическое. Под физическим взаимодействием подразумевается создание 

определенного микроклимата, когда более высокие растения создают частичное затенение и 

повышенную влажность для растений нижнего яруса. Химическое взаимодействие сводится 

к тому, что надземные части растений могут выделять пахучие вещества, отпугивающие 

вредителей, а корневые системы выделяют различные органические вещества, среди которых 

есть витамины, сахара, органические кислоты, ферменты, гормоны, фенольные 

соединения…» [5]. 

 

4. На этапе планировки территории следует изучить сводный план инженерных сетей, схему 

вертикальной застройки и функциональную организацию территории застройки. При 

посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор прогревания 

почвы в обе стороны от оси теплотрассы. Для зоны интенсивного прогревания – до 2 м, 

среднего – 2-6, слабого – 6-10 м потребуются разные решения о выборе растений. У 

теплотрасс не рекомендуется размещать липу, клен, сирень, жимолость – ближе 2 м; тополь, 

боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу – ближе 3-4 м [7].  Кроме того, вблизи 

элементов озеленения необходимо выполнять ограждающую конструкцию или высаживать 

древесные растения на подпорных стенках (для защиты от вандализма, повреждений 

уборочной техникой).  

 

5. Вторым способом повышения экологической устойчивости является внедрение на 

территорию застройки бионических элементов благоустройства – объектов 

арборскульптуры. Арборскульптура – это искусство формирования из древесных растений 

различных архитектурно-художественных форм. Наблюдается активное выращивание 

бионических малых архитектурных форм за рубежом, а также возрастающий отечественный 

интерес к данному виду искусства [8]. Арборскульптурные объекты – это объекты живой 

природы, внедрение которых в городскую среду в качестве элементов бионического 

благоустройства способствует улучшению экологической обстановки на микро-, мезо- и, в 

перспективе, на макроуровне. Для повышения экологической устойчивости 

урбанизированных территорий необходимо создавать наиболее благоприятные условия для 

произрастания древесно-кустарниковых пород, а также внедрять объекты арборскульптуры 

на территории городской застройки. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой 

коммуникативной компетенции на иностранном языке 

 

Read the article about a man who opened a restaurant, and choose the best variant in each gap. 

 

OPENING A RESTAURANT 

Twelve months agoRobin Parker left his job at an insurance company. He now runs a restaurant which 

is doing very well since it opened four months ago. 

Opening a restaurant was a big change for Robin. He loves travelling and all his favourite television 

programmes are about cooking. One day, he read in a newspaper about a doctor who left her job and moved 

to Italy to start a restaurant. He thought, “I can do that!” His wife wasn’t very happy about the idea, and 

neither was his father. But his brother, a bank manager, gave him lots of good ideas. 

Robin lived in Oxford and had a job in London. He thought both places would be difficult to open a 

restaurant in, so he chose Manchester because he knew the city from his years at university. He found an 

empty building in a beautiful old street. It was old and needed a lot of repairs, but all the other buildings were 

expensive and he didn’t have much money. 

Robin loves his new work. It’s difficult being the boss, but he has found an excellent chef. He says he 

enjoys talking to customers and some of them have become his good friends. He gets up at 6pm and often 

goes to bed after midnight. It’s a long day but he only starts to feel really tired when he takes time off at the 

weekends. 

Robin’s restaurant is doing so well that he could take a long holiday. But he’s busy with his new idea to 

open a supermarket selling food from around the world. He’s already found a building near his restaurant. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по базовым дисциплинам 
Полидисциплинарный тест по базовым дисциплинам охватывает содержание 

дисциплин: Экономическая теория, Государственные финансы, Финансы организаций, 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Общая теория налогообложения. Тесты по 

дисциплинам представлены в форме теоретических вопросов с вариантами ответов, из 

которых необходимо выбрать один или несколько правильных. Тестовые задания составлены 

на основе содержания следующих разделов дисциплин:  

 

Экономическая теория 

Основные макроэкономические категории: валовой национальный продукт - ВНП; 

чистый национальный продукт - ЧНП; национальный доход - НД. Номинальные и реальные 

ВНП, ЧНП, НД. Индексы цен. Общий уровень цен.  Инвестиции в макроэкономике: 

реальные, финансовые, интеллектуальные. Роль инвестиций в экономике. Равенство 

сбережений и инвестиций как условие макроэкономического равновесия. Экономический 

рост: содержание понятия и эволюция взглядов на проблематику. Количественные 

показатели экономического роста. Темпы роста. Сущность инфляции. Факторы, ее 

определяющие в современных условиях. Измерение инфляции (индексы цен). Виды 

инфляции. Общая характеристика инструментов экономической политики государства. 

Налоги. Субсидии. Государственные расходы. Административные методы. Хозяйственное 

законодательство. Другие инструменты. Конкуренция и её роль в рыночной экономике. 

Эластичность, общее определение. Ценовая эластичность спроса и факторы её 

определяющие. Ценовая эластичность спроса и изменения в валовом доходе. Ценовая 

эластичность спроса на факторы производства и её практическое значение. 

 

Государственные финансы 

Генезис финансовой науки. Сущность и функции финансов. Финансовая политика, ее 

взаимосвязь с финансовыми теориями. Система государственных финансов, ее состав, 

структура и принципы организации. Государственный долг, его сущность, формы 

управления и эффективность. Сущность, задачи и принципы финансового контроля. 

Правовые основы финансового контроля. Организация государственного финансового 

контроля в РФ. Государственные доходы и расходы как основные формы функционирования 

государственных финансов, их состав и структура. Внебюджетные фонды государства: 

сущность, основные виды, особенности их функционирования в современных российских 

условиях. Понятие бюджета и бюджетной системы. Роль бюджета в государственном 

регулировании социально-экономического развития.  Бюджетное устройство и бюджетная 

система, принципы ее построения и их реализация в современных условиях.  

 

Финансы организаций (предприятий) 

Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в экономике. Принципы 

организации финансов предприятий.  Классификация расходов и доходов предприятия. 

Состав затрат на производство и реализацию продукции (работ и услуг). 

Внепроизводственные расходы и их состав. Понятие себестоимости продукции, ее виды и 

показатели. Пути и резервы снижения себестоимости продукции. Оборотные средства 

предприятий, их состав, структура, источники формирования и прироста. Планирование и 

нормирование оборотных средств на предприятии. Экономическое содержание, функции и 

виды прибыли. Взаимосвязь выручки от реализации, расходов и прибыли, анализ 

безубыточности. Рентабельность предприятия, продукции и производственных фондов. 

Показатели рентабельности, значение и методики исчисления.  

 

Общая теория налогообложения  

Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. Налоги как экономическая и 

правовая категория. Функции налогообложения. Принципы налогообложения, их роль в 

построении налоговой системы. Налоговая система, ее состав, структура и принципы 
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организации. Классификация налогов. Распределение налогов между звеньями бюджетной 

системы РФ.  

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Учет основных средств и нематериальных активов. Учет материально-

производственных запасов, денежных средств и финансовых вложений. Учет расчетных 

операций и капитала организации. Учет производства и реализации продукции. Учет 

финансовых результатов деятельности организации. Финансовая отчетность и учетная 

политика организации. Анализ производственных ресурсов. Анализ объема производства и 

реализации продукции. Анализ себестоимости продукции. Анализ финансовых результатов. 

Анализ финансового состояния. 

 
Пример тестовых заданий полидисциплинарного теста по базовым дисциплинам: 
 
Бюджетная система представляет собой 
Выберите один ответ: 

  группировку основных параметров бюджета, включающую классификацию доходов, расходов, 
источников покрытия дефицита 

  операционные принципы построения бюджетов, их структуры и взаимосвязь 

  форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения целей и задач государства 

  основанную на экономических отношениях и государственном устройстве совокупность всех 
бюджетов, действующих на территории страны 

 
 
Накапливают и выявляют финансовый результат организации  на 

Ответ   счетах. 
 
 
В соответствии с Налоговым Кодексом налог считается установленным лишь в том случае, 
если определены: 
Выберите один ответ: 

механизм исчисления налога; 

субъект налогообложения и налоговая база; 

субъект и элементы налогообложения; 

порядок исчисления и сроки уплаты налога; 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по профильным дисциплинам 

 
Полидисциплинарный тест по профильным дисциплинам охватывает содержание 

дисциплин: Экономика предприятия (организации), Налоги и налогообложение, Налоговый 

контроль, Современные платежные системы и их безопасность, Финансово-экономический 

анализ деятельности хозяйствующего субъекта, Финансовый менеджмент. Тесты по 

дисциплинам представлены в форме теоретических вопросов с вариантами ответов, из 

которых необходимо выбрать один или несколько правильных. Задания включают расчетные 

задачи, в которых на основании проведенных расчетов необходимо вписать правильный 

вариант ответа. Тестовые задания составлены на основе содержания следующих разделов 

дисциплин: 
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Экономика предприятия (организации) 

Понятие себестоимости продукции, ее виды и показатели. Классификация затрат на 

производство и реализацию  продукции. Основные фонды предприятия, их виды, оценка, 

воспроизводство. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Методы 

начисления амортизации.  Учет фактора времени в инвестиционных расчетах. Временная 

стоимость денег. Способы оценки денежных потоков. Инвестиционные решения фирмы. 

Принцип дисконтирования. Показатели оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

 
 Налоги и налогообложение  

Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог на прибыль организаций. Налоги и 

сборы за пользование природными ресурсами. Государственная пошлина. Региональные 

налоги и местные налоги. Специальные налоговые режимы, применяемые юридическими 

лицами. Страховые взносы на обязательное социальное страхование. Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ). 

 

Налоговый контроль,  

Порядок постановки на учет налогоплательщиков налоговыми органами. Камеральные 

налоговые проверки: порядок проведения. Выездные налоговые проверки: порядок 

проведения. Оформление результатов налоговой проверки. Реализация результатов 

налоговой проверки. Проверка правильности исчисления отдельных налогов и сборов. 

Основные направления профилактики экономических преступлений 

 

Современные платежные системы и их безопасность  

Деньги в системе экономических отношений. Характеристика денег как экономической 

категории. Функциональный подход к сущности денег. Денежная система Российской 

Федерации: структура и принципы функционирования. Денежный оборот и система 

рыночных отношений. Налично-денежное обращение. Основы организации безналичного 

денежного оборота и его роль в экономике. Формы безналичных расчетов и их 

характеристика. Инфляция и законы денежного обращения. Факторы, определяющие 

инфляционный процесс в современных условиях. Понятие валютной системы и валютных 

отношений. Элементы национальной и мировой валютной системы. Валютный курс и 

факторы, влияющие на его формирование. Конвертируемость валют, ее разновидности. 

Обеспечение устойчивости национальной валюты. Проблемы инфляции (дефляции), 

обесценение национальной валюты во взаимосвязи с денежно-кредитной политикой. 

Формирование спроса на деньги и предложение денег: тенденции и перспективы 

обеспечения необходимого равновесия. Платежная система. Риски платежных систем. 

Мировые платежные системы 

 
Финансово-экономический анализ деятельности хозяйствующего субъекта,  

Сущность и роль финансово-экономического анализа в системе управления 

промышленными системами (предприятием, корпорацией, отраслью, комплексом). 

Основные методы экономического анализа. Оценка текущего финансового положения 

предприятия и его активов. Баланс предприятия, его активы и пассивы. Критерии 

ликвидности. Показатели деловой активности, рентабельности, платежеспособности. 

Основные этапы финансово-экономической диагностики деятельности организации 

(предприятия) 

Диагностика финансовых результатов деятельности организации (предприятия). Политика 

экономической безопасности организации (предприятия). Антикоррупционная политика 

организации (предприятия) 
 

Финансовый менеджмент 
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Финансовый менеджмент, его состав, структура и механизм функционирования. Сущность 

финансового менеджмента: цели, задачи, функции и принципы его организации. Принятие 

финансовых решений и обеспечение условий их реализации. Учетная политика предприятий: 

сущность, принципы формирования. Методы оценки активов коммерческой организации. 

Логика функционирования финансового механизма предприятия. Управление оборотным 

капиталом на предприятии. Финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта и их источники 

 
Пример тестовых заданий полидисциплинарного теста по профильным дисциплинам 

дисциплинам 
 
Виды проверочных мероприятий, осуществляемых в отношении оператора платежной 

системы: Ответ   
 
На предприятии годовой объем реализованной продукции составил 2 100 000 руб.. 
Среднегодовой остаток оборотных средств – 1 500 000 руб. К началу планируемого года 
намечено закончить реконструкцию оборудования предприятия, что позволит уменьшить 
длительность производственного цикла и увеличить коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств на 0,7. Определить на какую сумму предприятие выработает дополнительную 
продукцию за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств. Ответ дать в полных рублях 

без копеек. Ответ  рублей. 
 
Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и других 
финансовых документов в течение: 

4 лет 

всего времени работы организации, индивидуального предпринимателя 

3 лет 

5 лет 

 

Основная литература 

1. Банковское дело. Лаврушин О.И.. Учебное пособие. М.: КноРус, 2009. 

2. Банковское дело. Учебник /Под ред Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. Санкт-

Петербург: Питер, 2010. 

3. Боди Зви, Мертон Роберт Финансы.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 

4. Большаков С.В. Финансы предприятий: теория и практика. М.: Книжный мир, 2006.  

5. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. СПб.: Питер, 2006.  

6. Бригхем Юдж. Гапенски Л. Финансовый менеджмент (полный курс) 2т. СПб 

«Экономическая школа», 2009. 

7. Бюджетная система России: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

8. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред. О.В. Врублевской, М.В. 

Романовского. М.: Юрайт-Издат, 2007. 

9. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. / Пер. с англ. под ред. Соколова Я.В. М.: 

Финансы и статистика, 2009. 

10. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг. Учебник. М.: Инфра-М, 2010. 378 с. 

11. Деньги, кредит, банки. Учебник для вузов. Серия Университета России/Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой. М.: Юрайт, 2010. 

12. Деньги, кредит, банки: Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина М.: КноРус, 2008.  

13. Деньги, кредит, банки [Текст]: учебник для вузов/ А.Ю. Казак, М.С. Марамыгин, Е.Н. 

Прокофьева, Е.Г. Шатковская, О.А. Солодова, Т.Д. Сиколенко; под ред. проф. А.Ю. 

Казака, проф. М.С. Марамыгина. – Екатеринбург: Издательство АМБ, 2006. – 688 с. 
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14. Жарковская Е.П.Банковское дело. Учебник М.: Омега-Л, 2010. 

15. Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности: учебник / Н.Н.Илышева, С.И.Крылов. М.: 

Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011. 

16. Казак А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения [Текст]: учебное 

пособие/А.Ю. Казак, О.Б. Веретенникова, Н.Н. Мокеева; под ред. Проф. А.Ю. Казак, 

проф. О.Б. Веретенниковой. – Екатеринбург: Издательство АМБ, 2006. – 280 с. 

17. Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы 

балансоведения):  учеб. пособие / В.В.Ковалев, Вит.В.Ковалев. 2-е изд. М.: Проспект, 

2006.  

18. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика. / В.В.Ковалев. 2-е изд. М.: 

Проспект, 2009. 

19. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы. Учебник. М.: ИНФРА-М, 

2007.  

20. Коценелебаум З.С. Учение о деньгах и кредите. Т. 1. М: ГФИ, 1926. 

21. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник. 

М.: Финансы и статистика. 2006.  

22. Налоги и налогообложение: Учебник для студентов вузов / Под ред. И.А. Майбурова. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  

23. Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник / В. Г. 

Пансков. М.: Финансы и статистика, 2005.  

24. Майбуров И.А. Теория и история налогообложения: учебник для студентов вузов / И.А. 

Майбуров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

25. Федеральные налоги и сборы с организаций: учебник / Под ред. Л.П. Павловой, Л.И. 

Гончаренко. М.: Налог-Инфо, 2005.  

26. Основы страховой деятельности: Учебник / Под ред. Т.А. Федоровой. М.: БЕК, 2008. 

27. Пархоменко М.Б., Кощеев В.В. Налоги, учет, отчетность и ответственность – 2012: 

Справочное пособие для руководителей и бухгалтеров предприятий. 18-е изд. доп. и 

перераб. Екатеринбург: Издательский дом «Ажур», 2012. 

28. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пос. М.: 

Финансы и статистика, 2002.  

29. Слепов В.А. Лисицына Е.В. Финансовый менеджмент. М.: ИД ФБК-Пресс, 2005. 

30. Страхование: учебник/ под ред. Т.А. Федоровой.-3-е изд., перераб.и доп. – М.: Магистр, 

2010.-1006с. 

31. Страхование: учебник/ под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой.- М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011.-828с. 

32. Страхование: экономика, организация, управление: Учебник; В 2 т./ СПбГУ, экон. 

факультет; Под ред. Г.В. Черновой.- М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. 

33. Финансы организаций (предприятий): Учебник для вузов / Под ред проф. Н.В.Колчиной. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 г.  

34. Финансовые рынки и институты. Учебник. Чернухина И.А., Осиповская А.В. М.: 

Экономика,  2011. 

35. Финансы, денежное обращение и кредит. Учеб. /Под ред. Г.Б.Поляка. М.:ЮНИТИ. 2008. 

36. Финансы. Учебник для вузов. /Под ред. В.Г. Князева, В.А. Слепова.  М.: Магистр, 2008. 

37. Финансы. / под ред. М.Ф. Романовского, О.В. Врублевской, Б. М. Сабанти, М.: Юрайт-

Издат, 2008. 

38. Финансы и кредит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям 

/ М. В. Романовский, И. Г. Зайцева, Н. Н. Назаров [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, 

Г. Н. Белоглазовой. М.: ЮРАЙТ, 2007.  

39. Финансы: Учебник / Под ред. С.И. Путина, В.А. Слепова. М.: Экономист, 2007. 

40. Ценообразование: учебник / под. ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. М.: 

Экономистъ, 2005. 

41. Ценные бумаги: Учеб. пос. / Н.И.Берзон,М.А. Кожевников, С.Е.Гуськов; Под ред. 

Н.И.Берзона.- М.: Высшая школа экономики, 2009. 
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42. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. 

М.: ИНФРА-М, 2008.  

43. Шубина Т.В. Финансы организаций (предприятий). М.: Рос.экон.акад., 2008. 

44. Шуляк П.Н. Финансы предприятия: Учебник. М.: Дашков и К, 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. М.: Магистр, 2009. 

2. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия: 

Учебное пособие / Э.И. Крылов, В.М. Власова, М.Г. Егорова. М.: Финансы и статистика, 

2005.  

3. Афанасьев М.П. Основы бюджетной системы: Учебное пособие. М.: ГУ ВШЭ, 2008. 

4. Базовый курс по рынку ценных бумаг. Ломтатидзе О.В. М.: КноРус, 2010.  

5. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. /Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой. М.: Юрайт, 2010. 

6. Боровкова В.А., Мурашова С.В. Основы теории финансов и кредита. СПб.: Питер, 2004.  

7. Биржевое дело: Учебник/Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и 

статистика, 2009. 

8. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / Т. П. Беляева, В. В. Бочаров, Е. А. 

Вайс ; под ред. О. В. Врублевской, М. В. Романовского. М.: Юрайт, 2007.  

9. Бюджетная система России: Учебник для вузов / Г. Б. Поляк, А. А. Астахов, Л. А. Вафина 

и др.; Под ред. Г. Б. Поляка; М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

10. Финансы и кредит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям 

/ М. В. Романовский, И. Г. Зайцева, Н. Н. Назаров [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, 

Г. Н. Белоглазовой. М.: ЮРАЙТ, 2007.  

11. Бюджетный Кодекс Российской Федерации. М.: Ось-89, 2012.  

12. Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. М.: Альпина Паблишер, 2003. 

13. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003.  

14. Герасименко В.В.Управление ценовой политикой компании. Полный курс МВА. 

Учебник. М.: Эксмо, 2007. 

15. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов ВУЗов - под. Ред. 

Лушина С.И., Слепова В.А. – М.:, Изд.-во Экономистъ, 2006. 

16. Государственные и муниципальные финансы: Учебник /Под ред. И.Д. Мацкуляка. М.: 

изд-во РАГС, 2006. 

17. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студентов вузов / Е.Н. 

Евстигнеев. М, ; Спб.; [и др.]: Питер, 2008. 

18. Ермасова Н.Б. Бюджетная система РФ: Учебник. М.: Высшее образование, 2009. 

19. Ефимова О.В. Финансовый анализ. Современный инструментарий для принятия 

управленческих решений. М.: Омега-Л, 2010. 

20. Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг. Учебник. М.: Юнити-Дана, 2009.  

21. Леонтьев В.Е. Финансы, деньги, кредит и банки. Учебное пособие. СПб.: Знание, 

ИВЭСЭП, 2003. 

22. Модернизация финансово-кредитной системы России. Коллективная монография. – 

Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2011. 

23. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы. М.: ИНФРА-М, 2009. 

24. Налоги в условиях экономической интеграции. В.С. Бард, Л.П. Павлова, Н.Е. Заяц, Е.Ф. 

Киреева и др. / Под ред. В.С. Барда, Л.П. Павловой М.: КноРус, 2004.  
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27. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп.-М.: ИНФРА-М, 2010.-357с. 
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29. Салимжанов И.К. Ценообразование. Учебник. М., Кнорус., 2007. 
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Ефимова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. 
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www. mfd.ru, www.forex.pf.ru. 

 
 

Демовариант комплексного теста размещен на сайте  

https://magister.urfu.ru/ru/programs/ 
 

 


